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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

(далее – университет)  по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

направленность (магистерская программа) «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» представляет собой систему документов, разработанную и 

утверждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

«Экономика» высшего образования (магистр), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 

2015 г. №321. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Год начала подготовки 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки  38.04.01 «Экономика» направленность 

(магистерская программа) «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 05.04.17 г. № 301);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (от 

19.12.2013 г. № 1367); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «Экономика» 

(квалификация  «магистр»), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. №321, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 22 апреля 2015 года, № 36995. 

 Устав ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 
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 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты РГАУ-МСХА в части, касающейся 

образовательной деятельности. 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП ВО магистратуры имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств,  а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО университет)  по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» направленность (магистерская программа) «Бухгалтерский 

учет и налогообложение». 

Основной целью подготовки по программе является:  

- формирование общекультурных компетенций выпускников 

(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельностного характера), реализация 

компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и 

внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для 

всестороннего развития личности;  

- формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников; 

- и в итоге подготовка первоклассного персонала в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Особенностью данной магистерской программы является подготовка  

выпускников, способных: 

- работать в профессиональных и этических рамках бухгалтерской 

профессии; 

- выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и 

финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета; 

- понимать, применять и критически оценивать действующие 

положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом  материальных и 

нематериальных активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, 

различных видов капитала, доходов и расходов, определением финансовых 

результатов сельскохозяйственных организаций, в том числе предприятий 

агропромышленного комплекса; 

- составлять финансовую отчетность по российским и международным 

стандартам; 

- адекватно выбирать специальные приемы и методы анализа, 

проводить самостоятельные аналитические исследования; 

- формировать квалифицированные выводы по результатам 

проведенного анализа, составлять аналитические заключения по повышению 

эффективности финансовой деятельности; 
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- планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех 

аспектов бухгалтерского учета и отчетности. 
 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения).  

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего  120 

                                с факультативами  123 

в т.ч. теоретическое обучение 61 

Дисциплин, шт. 32 

в т.ч. факультативных, шт. 3 

Курсовых работ и проектов, шт. 4 

Экзаменов, шт. 12 

Зачётов и диф.зачетов, шт. 18 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 50 з.е. (33 1/3 

недель) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объёме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, с учетом соответствующей примерной основной 

образовательной программы.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы, и практик 

организация определен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению 
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подготовки  38.04.01 «Экономика»  программа «Бухгалтерский учет и 

налогообложение». После выбора обучающимся направленности (профиля) 

программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 31,3 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

составляет 12,2 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  8,6 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока (что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика»  программа «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» – не  более 40 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 

иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 

образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и 

желающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых 

разрабатываются выпускающей для данной программы кафедрой с целью 

установления у поступающего наличия компетенций, необходимых для 

освоения магистерских программ по данному направлению подготовки. 

 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных 

заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную 

реализацию и обновление ОПОП ВО с учётом достижений науки, техники и 

социальной сферы по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей 

учебной деятельности по освоению ОПОП ВО вуза по данному направлению 

подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах 

своей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП ВО по 

поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 
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 органы, обеспечивающие финансирование высшего 

профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере 

высшего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе 

высшего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистра  по направлению 

подготовки 38.04.01  «Экономика» направленность (магистерская программа) 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» включает:  

экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

организаций различных отраслей и форм собственности; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности магистра университет)  по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность 

(магистерская программа) «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные и научно-исследовательские процессы. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры по 38.04.01 

«Экономика» направленность (магистерская программа)«Бухгалтерский учет 

и налогообложение» являются: 

 

научно-исследовательская; 

проектно-экономическая; 

аналитическая; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 
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2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по 38.04.01 

«Экономика» направленность (магистерская программа) «Бухгалтерский учет 

и налогообложение» в соответствии с вышеуказанным видами 

профессиональной деятельности, подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач: 

- научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

- проектно-экономическая деятельность: 

подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом 

фактора неопределенности; 

подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

составление экономических разделов планов предприятий и 

организаций различных форм собственности; 

разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

- аналитическая деятельность: 

разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 
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прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

- организационно-управленческая деятельность: 

организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти; 

- педагогическая деятельность: 

преподавание экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных организациях; 

разработка учебно-методических материалов. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 
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№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

базовые закономерности развития 

мышления, принципы и механизмы 

анализа и синтеза экономической 

информации 

анализировать экономическую 

информацию и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

абстрактно-логическим 

мышлением и навыками 

анализа и синтеза 

экономической информации 

2 ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

определение понятий социальной и 

этической ответственности при 

принятии решений, различие форм и 

последовательности действий в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях 

анализировать альтернативные 

варианты действий в 

нестандартных ситуациях, 

определять меру социальной и 

этической ответственности за 

принятые решения 

целостной системой навыков 

действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать 

результаты социальной и 

этической ответственности 

за принятые решения 

3 ОК -3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

содержание процесса формирования 

целей профессионального и 

личностного развития, способы его 

реализации при решении 

профессиональных задач, подходы и 

ограничения при использовании 

творческого потенциала 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального развития и 

условия их самореализации с 

учётом индивидуально-

личностных особенностей и 

возможностей использования 

творческого потенциала. 

приемами и технологиями 

формирования целей 

саморазвития и их 

самореализации, 

критической оценки 

результатов деятельности по 

решению профессиональных 

задач и использованию 

творческого потенциала. 

4 ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

терминологическую и общую лексику 

русского и иностранного языка, 

характерную для 

профессиональноориентированной 

коммуникации 

вести общение в письменной и 

устной форме на русском и 

иностранном языках для 

решения профессиональных 

задач 

всеми видами речевой 

деятельности в 

профессиональном контексте 

и навыками выражения 

своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом 

общении 
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5 ОПК-2 готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

принципы и закономерности работы 

коллектива в профессиональной 

деятельности; социальные, этнические 

и культурные различия 

работать в коллективе и 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические и 

культурные различия 

навыками коллективной 

работы в сфере 

профессиональной 

деятельности и толерантного 

отношения 

6 ОПК-3 способностью 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

основные закономерности 

экономических явлений и процессов и 

тенденции их развития в сфере 

профессиональной деятельности 

анализировать 

профессионально-значимую 

информацию и обосновывать 

полученные результаты в 

сфере профессиональной 

деятельности 

навыками обоснования 

альтернативных вариантов 

управленческих решений в 

сфере профессиональной 

деятельности 

7 ПК-1 способностью 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять программу 

исследований 

- закономерности функционирования 

современной экономики, влияющие на 

учет, анализ и аудит в отраслях - 

проблемы учета, аудита и анализа в 

отраслях экономики - современные 

подходы отечественных и зарубежных 

исследователей в области учета, 

анализа и аудита в отраслях 

экономики, опубликованные в 

ведущих профессиональных изданиях 

- современные направления в области 

формирования отчетности по 

российским стандартам и МСФО - 

методологические основы и 

перспективные направления в 

- осуществлять поиск 

информации по выбранному 

направлению научного 

исследования в области учета, 

анализа и аудита в отраслях 

экономики - обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными исследователями 

в области учета, анализа и 

аудита в отраслях экономики -

осуществлять постановку 

научного исследования в 

области учета, анализа и 

- современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономической информации 

в области учета, анализа и 

аудита в отраслях 

экономики, содержащейся в 

ведущих отечественных и 

зарубежных изданиях 
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профессиональной деятельности - 

современные концепции развития 

финансового, управленческого и 

налогового учета - правила и 

методики составления программ 

исследования 

аудита в отраслях экономики и 

составлять программу 

8 ПК-2 способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

- сущность научной проблемы и 

научной задачи; - законодательные 

акты, постановления, распоряжения, 

приказы, руководящие методические 

и законодательно - нормативные 

материалы по организации учета и 

аудита; - методы анализа научной 

информации в области учета, анализа 

и аудита; 

- выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций 

в рамках избранной темы 

научного исследования - 

аргументировать актуальность 

избранной темы научного 

исследования в области учета, 

анализа и аудита в отраслях 

экономики - обосновывать 

теоретическую и практическую 

значимость темы научного 

исследования в области учета, 

анализа и аудита в отраслях 

экономики 

навыками самостоятельной 

работы с научной 

литературой; - навыками 

самоорганизации и 

организации выполнения 

заданий научного 

руководителя 

9 ПК-3 способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

- методики проведения научных 

исследований; - современные 

методики расчета и анализа 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы в различных 

отраслях экономики 

- свободно ориентироваться в 

современных экономических 

профессиональных дискуссиях 

в области анализа и аудита в 

отраслях экономики - ставить 

научные задачи в соответствии 

с разработанной программой; - 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы различных отраслей 

экономики;  делать основные 

выводы и предлагать способы 

- методикой и методологией 

проведения научных 

исследований в области 

учета, анализа и аудита в 

отраслях экономики - 

механизмом взаимодействия 

различных 

методологических подходов 

при решении 

исследовательских задач - 

навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 
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решения поставленных задач организации выполнения 

поручений 

10 ПК-4 способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования 

научному сообществу в 

виде статьи или 

доклада 

- способы обобщения и оценки 

результатов научных исследований - 

формы представления результатов 

проведенного исследования в области 

учета, анализа и аудита в отраслях 

экономики 

- структурировать 

информацию о полученных 

результатах проведенного 

исследования в области учета, 

анализа и аудита в отраслях 

экономики - излагать 

логически последовательно 

результаты проведенного 

исследования в области учета, 

анализа и аудита в отраслях 

экономики - готовить 

аналитические материалы, 

научные статьи в исследуемых 

областях учета, анализа и 

аудита - представлять 

результаты работы в виде 

аналитического отчета, статьи, 

выступления, презентации 

доклада, информационного 

обзора. 

- навыками публичной и 

научной речи - навыками 

организации научных 

дискуссий 

11 ПК-5 способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

основные закономерности 

хозяйственного процесса, 

законодательство РФ, типовые 

нормативно-правовые источники 

информации в сфере 

профессиональной деятельности 

на основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

проектные задания с учетом 

фактора неопределенности в 

сфере профессиональной 

деятельности 

практическими навыками и 

методикой расчета 

проектных заданий с учетом 

фактора неопределенности в 

сфере профессиональной 

деятельности 
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соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и программ 

12 ПК-6 способностью 

оценивать 

эффективность 

проектов с учетом 

фактора 

неопределенности 

теоретические и практические 

аспекты оценки эффективности 

функционирования хозяйствующих 

субъектов 

на основе типовых методик 

рассчитывать показатели 

эффективности 

функционирования 

хозяйствующих субъектов 

практическими навыками и 

методикой расчета 

показателей эффективности 

функционирования 

хозяйствующих субъектов 

13 ПК-7 способностью 

разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов 

на различных рынках 

базовые элементы (спрос, цена, 

предложение и конкуренция) и 

закономерности развития рыночной 

экономики, отражающие поведение 

экономических агентов рынка 

на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

функционирования рыночных 

структур разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор 

навыками самостоятельной 

аналитической работы 

14 ПК-8 способностью готовить 

аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической 

политики и принятия 

стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

теоретические и практические 

аспекты формирования 

экономической политики на микро- и 

макроуровне 

анализировать 

профессиональнозначимую 

информацию в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

навыками аналитической 

работы в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 
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15 ПК-9 способностью 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

основные методы, способы и средства 

получения и обработки информации 

для проведения экономических 

расчетов 

анализировать информацию, 

используя различные 

источники, и содержательно 

интерпретировать полученные 

выводы 

навыками аналитической 

работы и использования 

информационных ресурсов 

для проведения 

экономических расчетов 

16 ПК-10 способностью 

составлять прогноз 

основных социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

теоретические и практические 

аспекты составления прогнозов 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия 

прогнозировать основные 

социальноэкономические 

показатели деятельности 

предприятия, анализировать их 

и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

навыками и методикой 

составления прогнозов 

социальноэкономических 

показателей деятельности 

предприятия 

24 ПК-11 способностью 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной власти 

теоретические основы и практические 

аспекты работы в сфере 

профессиональной деятельности 

анализировать, принимать 

управленческие решения и 

нести за них ответственность в 

сфере профессиональной 

деятельности 

навыками самостоятельной 

аналитической работы в 

сфере профессиональной 

деятельности 

25  ПК-12 

 

способностью 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

теоретические и практические 

аспекты разработки вариантов 

управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе 

на основе типовых методик 

рассчитывать варианты 

управленческих решений, 

обосновывая их выбор на 

навыками самостоятельной 

аналитической работы в 

сфере профессиональной 

деятельности 
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решений и 

обосновывать их выбор 

на основе критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

критериев социально-экономической 

эффективности 

основе критериев социально-

экономической эффективности 

26 ПК-13 способностью 

применять 

современные методы и 

методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

современные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования 

применять современные 

методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

методами и методиками 

преподавания экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

27 ПК-14 способностью 

разрабатывать учебные 

планы, программы и 

соответствующее 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

требования к разработке учебных 

планов, программ и соответствующего 

методического обеспечения для 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования; 

разрабатывать учебные планы, 

программы и соответствующее 

методическое обеспечение для 

преподавания экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

методическим 

инструментарием разработки 

учебных планов, программ и 

соответствующего 

методического обеспечения 

для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 
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организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

профессионального 

образования; 

организациях высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» направленность (магистерская программа) «Бухгалтерский учет и 

налогообложение»  содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом магистра с 

учётом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин (курсов, 

предметов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, 

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды 

учебной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая 

формирование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, 

соотношение аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. 

Учебный план представлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

наименование дисциплины; 

цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
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перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 

  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

разрабатываются в соответствии с Положением о рабочей программе 

дисциплины РГАУ-МСХА. 

 

4.4  Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» 

(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. №321, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 22 апреля 2015 года, № 36995 раздел 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры 

«Практики и научно-исследовательская работа» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
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способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

При прохождении практики обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

А)  общекультурными компетенциями (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

способностью принимать организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (ОК-4); 

способностью свободно пользоваться иностранными языками как 

средством профессионального общения (ОК-5); 

владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6). 

Б)  профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 



22 

 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-14). 

4.4.1 Программы учебных практик 

Учебная практика магистров «Первичные профессиональные умения и 

навыки» проводится с целью получения первичных профессиональных умений 

и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

актуальных проблем экономики. 

Учебная практика базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплин: «Теории бухгалтерского учета», «Бухгалтерский (финансовый) 

учет: продвинутый уровень», «Финансовая отчетность по РСБУ». 

Практика проводится в компьютерных классах с использованием 

бухгалтерской программы 1С «Бухгалтерия», Консультант Плюс по групповой 

форме обучения.  

Цель учебной практики – закрепление и расширение теоретических знний 

в области общепрофессиональных и специальных дисциплин, развитие 

аналитических способностей студентов, получение профессиональных умений 

и навыков по бухгалтерскому учету. 

Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков:  

- углубление теоретических знаний в области бухгалтерского учета;  

- формирование практических умений и навыков ведения бухгалтерского 

учета в организациях различных форм собственности;  

- приобретение практических навыков самостоятельной работы в 

соответствии с должностной инструкцией бухгалтера в сфере бухгалтерского 

учета. 
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Занятия проводит преподаватель кафедры бухгалтерского учета, 

владеющий программой 1С. 

Программы разрабатываются в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования в РГАУ-МСХА. 

 

Таблица 1 

Виды учебной практики по кафедрам университета 

№

№ 

1 

Виды учебной практики Кафедра, на базе 

которой 

проводится 

практика 

Компетенции Форма 

контроля 

1 Первичные 

профессиональные 

умения и навыки (1 курс 4 

модуль) 

Трудоемкость: 108 часов, 

4 з.е. 

Бухгалтерского 

учета 

ОК-3; ОПК-1; 

ПК-5, 9, 10 

Зачет с 

оценкой 

 

4.4.2 Программа производственной практики 

Программы производственной и производственной преддипломной  

практик содержит формулировку целей и задач практики, вытекающих из целей 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность 

(магистерская программа)«Бухгалтерский учет и налогообложение»», 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических 

навыков и компетенций, необходимых для успешного внедрения полученных 

знаний, а также получение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности на выбранном месте прохождения практики. Практика 

проводится с целью закрепления теоретических  знаний студентов; 

конкретизация сведений, полученных при изучении дисциплин учебного плана; 

ознакомления с реальной экономикой и приобретения практических навыков 

экономической работы. 

Задачи производственной практики включают в себя: 

 углубление знаний по бухгалтерскому учету, полученных в период 

обучения; 

 приобретение и закрепление практических навыков в области 

бухгалтерского учета и отчетности с применением современных 

автоматизированных систем обработки экономической информации. 

 

Для реализации поставленных задач студентам необходимо: 
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 изучить порядок ведения первичного и бухгалтерского учета 

хозяйственных операций, особенности налогообложения и порядок составления 

и представления бухгалтерской годовой и периодической отчетности в 

исследуемой организации (базе практики); 

 выполнить практические работы по оформлению первичных 

документов, их регистрации в системе счетов бухгалтерского учета; 

 собрать практические материалы для написания отчета по практике, 

осуществления своей будущей научно-исследовательской работы в процессе 

написания курсовых работ по курсам специального блока дисциплин; 

 собрать и подготовить практические материалы по теме научно-ис-

следовательской работы кафедры в соответствии с выданным кафедрой ин-

дивидуальным заданием; 

 оформить отчет по результатам прохождения производственной 

практики согласно установленным требованиям. 

До выезда на практику студент должен определить совместно с 

руководителем тему магистерской диссертации, темы курсовых работ по 

кафедральным дисциплинам, получить инструктаж, чтобы в период 

прохождения практики собрать необходимые материалы для выполнения 

заданий. 

Студент проходит производственную практику в агроформированиях под 

руководством главного бухгалтера на основных рабочих местах в центральной 

бухгалтерии организации:  

- ООО «Нива», ООО «Плава» Тульской области,  

- ОАО Агрофирма «Ливенское мясо», ОАО «Успенское», ОАО «Завод 

сыродельный Ливенский», ООО «Коротыш», ООО «Речица», ОАО «Племенной 

завод имени А.С. Георгиевского»  Орловской области,  

- ОАО «Тулахлебопродукт» г. Тула,   

- ОАО «Колос», СПК «Первомайское», СПК «Дашковка» Республики 

Калмыкии, 

- ФГУП «Клёново-Чегодаево» Московской области,  

- ООО АПК «Задонские нивы Черноземного края» Липецкой области, 

- ООО «Коротыш» Орловской области, Колхоза имени Ленина Рязанской 

области, 

-  ОАО «Птицефабрика «Чамзинская», ООО «Медаевское», ООО 

«Мечта» Республики Мордовии, 

- ЗАО Племенной завод имени В.В. Калягина, ООО СХП «Янкуль», СПК 

«Племзавод Вторая Пятилетка» Ставропольского края, 

-ООО «Сахар», ОАО «Злак» Курской области,   

- ОАО «Вимм-Билль-Данн» г. Москва. 

Для успешного прохождения производственной  практики  необходимы 

знания и умения по предшествующим дисциплинам:  

макроэкономика, микроэкономика, современные информационные 

технологии в экономической науке и практике, основы управления персоналом,  

теория бухгалтерского учета.  
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Производственная практика  является основополагающей для изучения 

следующих дисциплин: бухгалтерский финансовый учет, налоговый учет и 

отчетность в организациях, финансовая отчетность по РСБУ, практический 

аудит, бухгалтерский учет, анализ и аудит ВЭД, бухгалтерский учет в 

субъектах малого бизнеса, учет затрат, калькулирование, бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы.  

За период практики студент должен освоить полный цикл учетной ра-

боты в подразделениях и в центральной бухгалтерии, изучить передовой опыт 

работы в центральной бухгалтерии организации; собрать и проанализировать 

материал для отчета по производственной практике, курсовых работ (проектов) 

и выпускной квалификационной работы. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

 

Таблица 2 

Характеристика производственной практики 

№ 

п/п 

Производственная практика База 

производственной 

практики 

Компетенции 

1 Научно-исследовательская 

практика (2 курс 7,8 семестр) 

Трудоемкость: 288 ч. 8 з.е. 

Форма контроля: зачет с 

оценкой 

Кафедра 

бухгалтерского учета 

ОК-1; ОПК-1; ПК-1, 

2, 3, 4 

2 Педагогическая практика 

(рассредоточенная)   

(1, 2 курс 2,3,5,6 модуль) 

Трудоемкость: 180 ч. 5 з.е. 

Форма контроля: зачет, зачет с 

оценкой 

Кафедра 

бухгалтерского учета 

ОК-2, 3; ОПК-1, 2; 

ПК-5, 13, 14 

3 Технологическая 

(производственная) практика 

(1 курс 3,4 модуль) 

Трудоемкость: 324 ч. 9 з.е. 

Форма контроля: зачет, зачет с 

оценкой 

ОАО «Останкинский 

мясоперерабатывающий 

комбинат»,  г. Москва; 

ООО «Останкинский 

молочный комбинат»,  

г. Москва; СЖК «Русь», 

Московская обл.; ООО 

«ДУБНА ПЛЮС», 

Московская обл.; ООО 

«Тверская АПК», 

Тверская область; АО 

«Щелково Агрохим» 

Московская обл. 

ОК-2; ОПК-1, 2; ПК-

6, 7 

4 Преддипломная практика (2 

курс 8 модуль) 

Трудоемкость: 216 ч. 6 з.е. 

Форма контроля: зачет с 

оценкой 

ООО «ПЗ Наша 

родина», ООО 

«Останкинский 

молочный завод», АО 

«Дмитровский 

молочный завод»); 

ОАО «Останкинский 

ОК-2; ОПК-3; ПК-3, 

4, 6, 7, 11, 12 
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молочный комбинат», 

ОАО «Экомилк», ОАО 

«Вимм-Билль-Данн» г. 

Москвы; ООО 

«Хлебороб» и ООО 

«Дмитровские овощи»; 

АО 

«Агропромышленная 

компания 

«Космодемьянский» 

Московской области, 

ФГУП ЭХ «Кленово-

Чегодаево» и ООО 

«Лестехстрой» г. 

Москвы. 

5 Научно-исследовательская 

работа (рассредоточенная)  

(1,2 курс 1-7 модуль) 

Трудоемкость: 684 ч. 19 з.е. 

Форма контроля: зачет, зачет с 

оценкой 

Кафедра 

бухгалтерского учета 

ОК-3; ОПК-1; ПК-1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

Основной целью НИР по магистерской программе является развитие у 

магистранта способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных 

задач в современных условиях. 

Задачами НИР является: 

 Обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них 

четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения, формах организации НИР. 

 Обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства. 

 Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

ходе научно-исследовательской работе,  требующих углубленных 

профессиональных знаний. 

 Соответствие научно-исследовательской работы магистрантов  

тематическим планам  НИР Университета и, прежде всего, 

приоритетным направлениям  научных исследований.  

 Формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, владение современными 

методами исследований. 
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 Формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии. 

 

Кроме того, в процессе НИР магистрант должен приобрести навыки: 

 Ведения библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

 Формулирования и разрешения задач, возникающих в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы. 

 Выбора необходимых методов исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач 

конкретного исследования (по теме магистерской диссертации или 

при выполнении заданий научного руководителя в рамках 

магистерской программы). 

 Применения современных информационных технологий при 

проведении научных исследований. 

 Обработки полученных результатов, анализа и представления их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, 

курсовой работы, магистерской диссертации). 

 Оформления результатов проделанной работы в соответствии с 

установленными нормативными документами с привлечением 

современных средств редактирования и печати.  

НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие 

у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим 

суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, 

свободного научного поиска и применению научных знаний в образовательной 

деятельности. 

НИР предполагает как общую программу для всех магистрантов, 

обучающихся по конкретной образовательной программе (или объединяются в 

группы по несколько человек), так и индивидуальную программу, 

направленную на выполнение конкретного задания (по индивидуальному плану 

НИР магистранта. 

НИР магистрант осуществляет под руководством научного руководителя. 

Направление работы определяется в соответствии с темой магистерской 

диссертации.  

Научными руководителями магистрантов назначаются лица из 

профессорско-преподавательского состава, имеющие ученую степень или 

ученое звание. В случае выполнения исследований на стыке научных 

направлений назначается помимо научного руководителя, научный 

консультант. 
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Индивидуальный план НИР разрабатывается научным руководителем 

магистранта, утверждается на заседании кафедры, его выполнение фиксируется 

по каждому семестру в  графе выполнения. 

НИР магистрантов проводится на выпускающих кафедрах бухгалтерского 

учета РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, налогообложения и финансового 

права РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, а также на базе 

сельскохозяйственных организаций и предприятий АПК различных регионов 

страны.  

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара с участием работодателей и ведущих 

исследователей. В процессе выполнения НИР и в ходе защиты ее результатов 

оценивается уровень приобретенных магистрантом знаний, умений и 

сформированных компетенций.  

НИР в семестре (модуле) может осуществляться в следующих формах: 

 НИР в рамках бюджетной научно-исследовательской работы кафедры 

(сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических 

данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных); 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре; 

 участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 

кафедрой; 

 участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых 

кафедрой, факультетом экономики и финансов РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева; 

 самостоятельное проведение семинаров (научно-методических), 

мастер-классов, круглых столов по актуальным проблемам; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ, в том числе, 

организуемых Университетом; 

 осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках магистерской диссертации; 

 ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 рецензирование научных статей; 

 разработка и апробация диагностирующих материалов; 

 участие в разработке страниц факультета экономики и финансов, 

кафедры (на сайте Университета), посвященных НИР; 

 участие в подготовке плана и отчета НИР кафедры; 
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 выполнение отдельных видов заданий, определяемых 

индивидуальным планом НИР магистранта; 

 подготовка отдельных разделов магистерской диссертации. 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 

ОПОП ВО. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и 

информационному обеспечению, материально-технической базе, 

воспитательной среде, к обеспечению образовательного процесса социально-

бытовыми условиями. 

5.1  Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП ВО магистра осуществляется научно-педагогическими 

кадрами РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. 

Уровень кадрового потенциала в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой характеризуется выполнением следующих 

требований: 

 базовое образование всех преподавателей соответствует профилям 

преподаваемых дисциплин; 

 все преподаватели систематически занимаются научной и научно-

методической деятельностью по профилю преподаваемых дисциплин; 

 доля преподавателей, имеющих учёную степень и/или учёное звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по данной основной образовательной программе, составляет 

более 95,7%; учёную степень доктора наук и/или учёное звание 

профессора имеет более 26,1 % преподавателей; 

 преподаватели базового цикла имеют базовое образование и/ или 

учёную степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины; 

 преподавателей (в приведённых к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеющих учёные степени более 90%; 

 к образовательному процессу привлечено более 13,3% преподавателей 

из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений; 

 более 13,3 % преподавателей (от общего числа преподавателей), 

имеют стаж практической работы по данному направлению на 

должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 

последних лет; 
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 научное руководство программой осуществляет доктор экономических  

наук, профессор Хоружий Л.И. 

Сводные данные по кадровому обеспечению ОПОП ВО представлены в 

таблице. 

Таблица 3 

Сводные данные по кадровому обеспечению ОПОП ВО 

Показатели квалификации Всего 

В т.ч. имеют  

учёное звание 

Не имеют 

учёного 

звания профессора доцента 

Всего 23 6 17 0 

в т.ч. имеют учёную степень  

доктора наук 

6 6 0 0 

кандидата наук (к. … .наук) 17 0 17 0 

не имеют учёной степени 0 0 0 0 

имеют стаж практической 

работы по данному 

направлению на должностях 

руководителей или ведущих 

специалистов более 10 лет 

    

 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению 

студентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических 

работниках по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП  ВО по направлению 38.04.01 «Экономика» 

направленность (магистерская программа) «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» обеспечена необходимыми учебно-методическими и 

информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным 

доступом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 
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 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, 

научными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, 

включая обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями 

вуза, партнёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом 

комплектования (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП ВО соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов 

библиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  

 

Таблица 4 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского 

Государственного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. 

Тимирязева (далее ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 

Монографии                                                         - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 

          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 
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Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 

Презентации                                                         - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

 

ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 

 

  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа 

Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

 Электронные издания. Дайджест Фермер 

 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Микротезаурусы 

 Авторитетный файл «Гербициды» 

 Энциклопедии. Словари. Справочники 

 Международный индекс научного цитирования Scopus 

 Международный индекс научного цитирования Web of Science 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

 Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 

 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 

 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 

 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 

платформе ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую 

литературу по направлению 38.04.01 «Экономика», соответственно 

установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к 

образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, 

http://www.library.timacad.ru/
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информационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении 

В – «Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении 

образовательного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

38.04.01 «Экономика» составляет более 1 экземпляра на одного студента. 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

6. Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и 

нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом.  

7. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

8. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

9. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-

образовательную среду Университета.  

10. Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

11. Характеристика материально-технического обеспечения учебного 

процесса представлена в приложении Г – «Сведения об 

обеспеченности образовательного процесса специализированными 

лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной 

составляющей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно 

в учебное и внеучебное время.  
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Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

1. проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

2. организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

3. организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

4. изучение проблем студенчества и организация психологической 

поддержки; 

5. содействие работе студенческим общественным организациям, клубам и 

объединениям; 

6. работа в общежитиях;  

7. создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 

8. информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации. 

Организация воспитательной работы в РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева ведется на трех уровнях: 

-  на уровне ВУЗа – управлением по воспитательной работе; 

-  на уровне деканата – заместителями декана по воспитательной работе; 

- на уровне кафедр – кураторами групп и профессорско-

преподавательским составом. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по 

воспитательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по 

воспитательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании 

Положения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором 

Университета. В структуре управления функционируют два отдела: отдел по 

работе со студентами и отдел по связям с общественностью. 

Отдел по работе со студентами организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома 

культуры, спортивного клуба, Музея истории МСХА, Центральной научной 

библиотеки имени Н.И. Железнова, Совета ветеранов. 

Отдел по связям с общественностью курирует работу общественных 

объединений ВУЗа, а именно: Студенческий совет Университета, студенческие 

отряды Тимирязевки «СОТ», студенческий спортивный клуб «Тимирязевские 

зубры», студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по 

профилактике нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на 

основании ежегодного плана проведения культурно-массовой и 

оздоровительной работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и 

внедрению физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с 

участием факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют 

возможность  заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, 
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баскетболом, футболом, мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, 

бадминтоном, пауэрлифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, 

самбо, дзюдо, универсальным боем, лыжными гонками, спортивным 

ориентированием, дартс, шахматами, шашками, подводным плаванием, 

аэробикой, атлетической гимнастикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, 

пилатес в рамках факультативного курса «Физическая культура» (курс 

спортивного совершенствования). 

В Университете разработаны и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан 

совет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам 

«Молодая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками 

центров по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, 

табакокурения и т.д.) в молодежной среде. 

В Университете существует студенческий бытовой Совет в общежитиях, 

который состоит из председателя студенческого бытового совета, 

представителей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет 

осуществляет проведение работ, направленных на повышение культуры быта в 

общежитии (бережное отношение к предоставленному имуществу студентам, 

проживающим в общежитии, поддержание студенческих инициатив, 

стимулирование личной ответственности студента за положение дел в 

общежитии), занимается рассмотрением вопросов нарушения правил 

проживания студентами в общежитиях.  

Функции социальной защиты, организации досуга, отдыха и 

оздоровления, выражения интересов студенческой молодежи в среде 

общественности, участие в организации и управлении учебно-воспитательном 

процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет Профсоюзная 

организация студентов. 

Необходимым условием совершенствования вузовского воспитания 

является интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в 

деятельности кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным 

исследованиям талантливых студентов. Научная работа не только поднимает 

творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно 

проводятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки 

творчества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно 

участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин 

учебного плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской 

работы в форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций 

докладов в трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Наличие в РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева управления 

информационных технологий, включающего отделы обслуживания учебного 

процесса, сетевых технологий, дистанционного обучения и др., создаёт условия 

для самостоятельной работы во внеаудиторное время, для научно-

исследовательской работы, проведения необходимых расчётов и оперативного 

доступа студентов к Интернет-ресурсам. 
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На кафедре бухгалтерского учета учетно-финансового факультета 

функционирует студенческое научное общество (СНО) – добровольное 

общественно-научное объединение студентов, аспирантов, соискателей и 

молодых учёных факультета, активно участвующих в научно-практической, 

научно-организационной, творческой и исследовательской работе. СНО 

способствует созданию и реализации научно-исследовательских проектов 

студентов, аспирантов и молодых учёных вуза. Под научным руководством 

высококвалифицированных специалистов студентам предоставляется 

возможность заниматься разработкой определенной научно-исследовательской 

темы и принимать участие в научно-практических конференциях и конкурсах 

вузовского, регионального, всероссийского и международного уровней. 

В рамках СНО регулярно проводятся круглые столы, лектории, 

тестирование, предметные олимпиады. Статьи студентов и преподавателей 

кафедры публикуются в научных сборниках, журналах регионального, 

федерального и международного уровней.  

Традиционными мероприятиями, которые служат сплочению студентов, 

обучающихся на кафедре, способствуют формированию традиций 

университета, являются экскурсии, игры КВН, предметные олимпиады и др. 
 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО 

38.04.01«Экономика» направленность (магистерская программа) 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» оценка качества освоения 

обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 

фондов оценочных средств. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность 

(магистерская программа) «Бухгалтерский учет и налогообложение») в вузе 

созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 
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Текущий контроль успеваемости студентов проводится по плану 

преподавателя в течение всего учебного года. Форма и план-график текущего 

контроля, контрольно-измерительные материалы (тесты, вопросы, задания по 

темам) указаны в рабочих программах дисциплин. Текущий контроль 

успеваемости студентов включает в себя контроль преподавателя за 

самостоятельной работой студентов, подготовку к семинарским, практическим 

занятиям, лабораторным работам. Результаты текущего контроля успеваемости 

учитываются отдельными преподавателями при применении модульно-

рейтинговой системы оценки качества освоения образовательной программы.  

Формами промежуточной аттестации студентов являются зачёты и 

курсовые экзамены, которые проводятся в конце каждого семестра. Форма 

аттестации (зачёт, экзамен) определено утверждённым учебным планом по 

соответствующего направления обучения. Порядок проведения зачётов и 

экзаменов регламентируется Положением о промежуточной аттестации. 

Зачеты проводятся после завершения практического курса обучения в 

установленных графиком учебного процесса сроках. Студент, выполнивший 

учебный план, сдавший установленные зачёты, допускается к сдаче экзаменов. 

Курсовые экзамены сдаются в период экзаменационных сессий в 

соответствии с графиком учебного процесса. Экзамены проводятся в 

соответствии с рабочими программами учебных дисциплин по билетам в 

устной, письменной, тестовой или иной форме по решению экзаменатора. 

Экзаменационные вопросы и билеты разрабатываются преподавателем, 

утверждаются заведующим кафедрой. Экзаменационные вопросы 

формируются на основании рабочих программ учебных дисциплин и 

фактически изложенного в течение семестра учебного материала.  

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик, фонд оценочных средств итоговой 

аттестации по направлению подготовки прилагается к ОПОП ВО. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 

38.04.01  «Экономика» направленность (магистерская программа) 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» и решением Учёного совета 

Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает 

подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а также защиту 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной 

итоговой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения основной профессиональной образовательной программы; 
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описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 
 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В целях повышения учебной дисциплины, активности и успеваемости 

студентов на занятиях в период между сессиями проводится контрольная 

неделя, которая проводится в учебном году два раза: в ноябре и апреле. В 

аттестационной ведомости группы каждый преподаватель по своей дисциплине 

отражает текущую успеваемость студента и посещаемость им занятий. 

Проведение контрольной недели повышает активность и эффективность 

межсессионной работы, выявляет уровень подготовленности студента, группы 

к предстоящей экзаменационной сессии. 

Затем после обобщения результатов контрольной недели в деканате 

факультета экономики и финансов производится рейтинг групп и студентов в 

зависимости от текущей успеваемости и посещаемости лекций и практических 

занятий.   

Кроме того, два раза в год проводится взаимное посещаемость лекций и 

практических занятий преподавателями кафедры.  

Также в вузе отделом контроля качества университета проводится 

мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки выпускников, по 

результатам которых планируются корректирующие и предупреждающие 

мероприятия, способствующие повышению качества подготовки студентов.  
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация ОПОП ВО предусматривает использование широкого спектра 

новых образовательных и информационно-коммуникационных технологий.  

Все учебно-методические материалы по ОПОП ВО (учебно-методические 

комплексы образовательных программ) разработаны: 

 по определенной структуре теоретической и практической части, 

позволяющей быстро менять содержание дисциплины адекватно современному 

состоянию науки и практики, 

 с возможностью использования широкого спектра учебных элементов, 

мотивирующих обучающихся к самостоятельному, инициативному и 

творческому освоению учебного материала в процессе познавательной 

деятельности, таких как: 
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 использование в лекционных курсах презентаций, элементов практики 

и тренинга, за счет включения наглядных примеров решения актуальных задач, 

в том числе, направленных на повышение организации бухгалтерского учета, 

анализа и аудита (дисциплины: «Теория бухгалтерского учета» «Бухгалтерский 

(финансовый) учет», «Стратегический анализ», «Финансовая отчетность по 

РСБУ», «Оперативный и стратегический контроллинг», Лабораторный 

практикум по МСФО», «Практический аудит»), 

 выполнение на практических и семинарских занятиях 

индивидуальных и групповых заданий с использованием персональных 

компьютеров, информационных технологий (дисциплины: «Современные 

информационные технологии в экономической науке и практике»), 

современного стандартного пакета прикладного статистического анализа, 

применяемого для статистической обработки данных (в частности, прикладная 

программа «Statistic for Windows v.6.0) дисциплина «Лабораторный практикум 

по эконометрике»);  

 подготовка презентаций студентами как результата работы 

(индивидуально и в группах) по решению ситуационных задач, деловых игр; 

 ведение открытых дискуссий по актуальным проблемам 

бухгалтерского учета, аудита; 

 с возможностью использования балльно-рейтинговой оценки 

студента. 

Совокупность образовательных технологий, применяемая при освоении 

дисциплин ОПОП ВО для подготовки магистров по направлению 38.04.01 

«Экономика» направленность (магистерская программа) «Бухгалтерский учет и 

налогобложение», обусловлена как множеством формируемых компетенций 

выпускников, так и применением различных моделей обучения для достижения 

эффективного результата обучения (формирования соответствующей 

компетенции).  

Модели обучения включает: 

 словесные, наглядные, практические (по способу предъявления 

учебной информации); 

 репродуктивные, частично-поисковые, поисковые, 

исследовательские (по степени самостоятельности слушателя в процессе 

обучения); 

 объяснительно-иллюстративные, программированные, 

эвристические, проблемные, модельные (по степени информированности 

слушателя о процессе обучения); 

 Case study, метод проектов и другие.    

 Формы обучения, применяемые  при освоении дисциплин ОПОП ВО для 

подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», включает: 

лекции, семинары, семинар-практикумы, практикумы, практические работы, 

самостоятельные работы, курсовые работы, курсовые проекты, конференции, 

деловые игры и другие формы.   
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Применяемые при освоении дисциплин ОПОП ВО для подготовки 

магистров по направлению 38.04.01  «Экономика» образовательные технологии 

обладают следующими характеристиками: 

общесистемными 

 научность содержания, предполагающая построение содержания 

образования с учетом основных принципов педагогики, психологии, 

кибернетики, теории высшей нервной деятельности; 

 открытость, предусматривающая возможность реализации любого 

способа управления учебной деятельностью;   

 воспитывающий характер, заключающаяся в сочетании 

процессов обучения и воспитания; 

 креативность,  предполагающая обеспечение подготовки 

специалистов с творческим потенциалом, способных самостоятельно ставить и 

решать проблемы; 

 надежность работы и системная целостность, заключающаяся в 

адекватной реакции на любые ответы и вопросы слушателей; 

 научная организация дизайна образовательной среды, 

предусматривающая обеспечение максимальной информативности при 

минимальной утомляемости слушателей. 

Методологическими: 

 целенаправленность, предусматривающая обеспечение 

обучающегося постоянной информацией о ближайших и отдаленных целях 

образования, степени достижения этих целей; 

 обеспечение мотивации, предполагающая  стимулирование 

постоянной высокой мотивации слушателей, подкрепляемой 

целенаправленностью, активными формами работы, высокой наглядностью 

результатов, своевременной обратной связью; 

 обеспечение обучения в сотрудничестве, заключающуюся в 

совместной деятельности в процессе обучения слушателей и слушателей и 

преподавателя; 

 обеспечение систематической обратной связи, обеспечивающую 

не только информацией об ошибках или отсутствии положительного 

результата, но и методах и средствах ее устранения; 

 обоснованность оценивания, предполагающая применение кроме 

результатов контроля дополнительных показателей, в частности, характер 

ошибок, активность участия, степень сложности исследуемых проблем и т.д.; 

 педагогическая гибкость, предполагающая возможность 

самостоятельного решения слушателем о выборе учебной стратегии; 

 возможность возврата назад, предполагающая отмену слушателем 

ошибочных действий при самостоятельной работе.        

 Структурные и организационные 

 Структурная целостность, предусматривающая представление 

учебного материала в виде укрупненных дидактических единиц, сохраняющих 

логику, главные идеи и взаимосвязи осваиваемой учебной дисциплины; 
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 наличие входного контроля, предусматривающая диагностику 

уровня знаний слушателя перед началом работы с целью обеспечения 

индивидуализации образования и оказания требуемой первоначальной помощи; 

 индивидуализация образования, предполагающая 

многоуровневую организацию учебного материала, банк заданий разного 

уровня сложности; 

 наличие развитой системы помощи, заключающуюся в 

многоуровневости и достаточности системы помощи, позволяющей освоить 

метод, способ решения задач или проблем и учитывающей характер слушателя; 

 наличие интеллектуального ядра, предполагающая систему 

анализа причин ошибок слушателя, комментарии, помогающие ему понять 

ошибки и сделать правильные выводы; 

 возможность документирования процесса образования и его 

результатов. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета                               Л.В.Постникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение Б 

 

Сведения о педагогических работниках 38.04.01 «Экономика» 

 Направленность (магистерская программа) «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специально

сть по  

диплому 

Ученая 

степень 

и  

ученое 

звание  

Стаж 

научно-

педаго-

гической 

работы 
Основное  

место  

работы  

Условия  

привлечени

я к трудовой  

деятельност

и (штатный, 

штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 
108 Рахаева В.В. Доцент  

 

0,7  Кабардино-

Балкарская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

К.э.н. 
доцент 

13 13 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный 

2 Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

108 Гайсин Р.С. Профессор   1,0 Башкирский 

сельскохозяйственны

й институт 

Экономика Д.э.н., 

професс

ор 

45 45 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-

МСХА имени  

К. А. 

Тимирязева» 

Штатный 

3 Эконометрика  144 Уколова А.В. Зав. 

кафедрой 
1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

к.э.н., 

доцент 
17 15 ФГОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
штатный 

преподавател

ь 

4 Лабораторный 

практикум по 

эконометрике 

108 Уколова А.В. Зав. 

кафедрой 
1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

к.э.н., 

доцент 
17 15 ФГОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
штатный 

преподавател

ь 

 Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

         

5 Современные 72 Землянский Профессор 1 Московский «Машинная професс 53 53 ФГОУ ВО штатный 
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информационные 

технологии в 

экономической науке и 

практике 

А.А. экономико-

статистический 

институт  

обработка 

экономическо

й 

информации» 

ор, д.э.н. РГАУ-МСХА преподавател

ь 

6 Теории бухгалтерского 

учета 
72 Коржавина Т. 

Ю. 
Доцент 0,5 ФГОУ ВПО 

Кабардино-

Балкарская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия им. 

первого Президента 

Кабардино-

Балкарской 

Республики Е. М. 

Кокова 

Экономист 

по 

специальност

и 

«Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит» 

К. э. н. 
доцент 

8,5 8,5 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  

7 Бухгалтерский 

(финансовый) учет 

(продвинутый курс) 

144 Коржавина Т. 

Ю. 
Доцент 0,5 ФГОУ ВПО 

Кабардино-

Балкарская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия им. 

первого Президента 

Кабардино-

Балкарской 

Республики Е. М. 

Кокова 

Экономист 

по 

специальност

и 

«Бухгалтерск

ий учет, 

анализ и 

аудит» 

К. э. н. 
доцент 

8,5 8,5 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  

8 Налоговая система 72 Шадрина М.А. Зав. 

кафедрой 
1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

к.э.н., 

доцент 
19 19 ФГОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
штатный 

преподавател

ь 
9 Финансовая отчетность 

по РСБУ 
72 Постникова 

Л.В. 
Зав. 

кафедрой 
1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
«Бухгалтерски

й учет, 

контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве» 

к.э.н., 

доцент 
24 22 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  
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10 Учет налоговых 

расчетов 
144 Ливанова Р. В.  Доцент 0,5 Вятская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия,  
г. Киров 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

К.э.н., 
доцент 

27 16 
 

ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  

11 Налогообложение 

физических лиц 
72 Мизюрева В.В.  Доцент 1 Чувашская ГСХА  К.э.н., 

доцент 
  ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  

12 Налоговое право 72 Ильин А.Ю. Доцент 0,5 МГУ Юриспруденц

ия 
К.ю.н., 

доцент 
14 14 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  

13 Лабораторный 

практикум «МСФО» 
72 Хоружий Л.И. Профессор 1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
«Бухгалтерски

й учет, 

контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве» 

д.э.н., 

професс

ор 

29 29 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  

14 Аудит (продвинутый 

курс) 
72 Карзаева Н.Н. Зав. 

кафедрой 
1 Ленинградский 

финансово-

экономический 

институт им. Н.А. 

Вознесенского 

Специальност

ь 

«Экономическ

ая 

кибернетика» 

Д.э.н., 

професс

ор 

35 30 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный 

15 Налоговое 

планирование и 

налоговая оптимизация 

72 Шадрина М.А. Зав.кафедро

й  
1 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 
Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

К.э.н., 

доцент 
19 19 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный 

16 Бухгалтерский учет в 

субъектах малого 

бизнеса 

108 Павлычев А.И. Профессор  0,4 Горьковский СХИ Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

к.э.н., 

професс

ор 

41 38 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный 

17 История и методология 

науки 
72 Долгих А.Г. Доцент 1 МГУ им. М.В. 

Ломоносова 
философский 

факультет 
К.ф.н. 40 40 ФГОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
штатный 

преподавател

ь 
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18 Основы управления 

персоналом 
72 Кошелев В.М. Зав. 

кафедрой 
1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
Экономическа

я кибернетика 
д.э.н., 

професс

ор 

37 34 ФГОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
штатный 

преподавател

ь 

 Дисциплины по выбору            
19 Иностранный язык 108 Фомина Т.Н. Доцент 1 Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель, 

факультет 

иностранных 

языков, англо-

немецкое 

отделение 

доцент 28 28 ФГОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
штатный 

преподавател

ь 

20 Научные основы 

бухгалтерского учета на 

иностранном языке 

108 Дейч У.Ю. Доцент 0,15 Российский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет 
 
Академия труда и 

социальных 

отношений 

Экономист 

«Бухгалтерс

кий учет, 

анализ и 

аудит» 
 

Юриспруден

ция 

К.э.н., 
доцент 

2 2 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  

21 Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности  

108 Постникова 

Л.В. 
Зав. 

кафедрой 
1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
«Бухгалтерски

й учет, 

контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве» 

к.э.н., 

доцент 
24 22 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  

22 Учет в страховых 

организациях 
108 Остапчук Т.В. Доцент  1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
Бухгалтерский 

учет, контроль 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

к.э.н., 

доцент 
18 18 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  

23 Учет в некоммерческих 

организаций 
108 Ливанова Р. В.  Доцент 0,5 Вятская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия,  
г. Киров 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

К.э.н., 
доцент 

36 25 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный 

совместитель 
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24 Оперативный и 

стратегический 

контроллинг  

108 Керимов В.Э. Профессор 1 РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

д.э.н, 

професс

ор 

36 32 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный 

25 Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отдельных отраслях 

производственной 

сферы 

108 Постникова 

Л.В. 
Зав. 

кафедрой 
1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
«Бухгалтерски

й учет, 

контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве» 

к.э.н., 

доцент 
24 22 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  

26 Стратегический анализ 72 Трясцина Н.Ю. Доцент 1 Московский 

автомобильно-

дорожный институт 

Экономика и 

организация  

автомобильног

о транспорта 

к.э.н., 

доцент 
30 27 ФГОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
штатный 

совместитель 

27 Финансовый 

менеджмент 
72 Шереужева 

М.А. 
Доцент 1 ФГБОУ ВПО 

"Кабардино-

Балкарский 

государственный 

аграрный  

университет им. В.М. 

Кокова» 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтер-

аудитор» 

к.э.н., 

доцент 
10 7 ФГОУ ВО 

РГАУ-МСХА 
штатный 

преподавател

ь 

28 Организационно-

информационное 

обеспечение 

проведения налоговых 

проверок 

72 Шелемех Н.Н. Доцент 1 Финансовый 

институт 
Специальност

ь «Финансы и 

кредит» 

К.э.н., 

доцент 
12 12 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный 

29 Налогообложение 

организаций 

финансового сектора  

72 Шелемех Н.Н. Доцент 1 Финансовый 

институт 
Специальност

ь «Финансы и 

кредит» 

К.э.н., 

доцент 
12 12 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный 

30 Основные модели 

бухгалтерского  учета в 

зарубежных странах 

72 Выручаева А. 

Е.  
Доцент 1 ФГБОУ ВПО 

«РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева» 

Экономист 

по 

специальност

и 

«Бухгалтерск

К. э. н. 
доцент 

8 8 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  
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ий учет, 

анализ и 

аудит» 
31 Актуальные проблемы 

корпоративного учета и 

отчетности 

72 Павлычев А.И. Профессор  0,4 Горьковский СХИ Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

к.э.н., 

професс

ор 

41 38 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный 

 Практики            
1 Учебная практика 

Первичные 

профессиональные 

умения и навыки 

 
108 

Макунина И.В. Доцент 1,45 ТГУ Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит» 

К.э.н., 
доцент 

17 13 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  

 Научно-

исследовательская 

работа 
Производственная 

практика 

1692           

2 Научно-

исследовательская 

практика 

288 Постникова 

Л.В. 
Зав. 

кафедрой 
1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
«Бухгалтерски

й учет, 

контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве» 

к.э.н., 

доцент 
24 22 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  

3 Педагогическая 

практика 
180 Постникова 

Л.В. 
Зав. 

кафедрой 
1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
«Бухгалтерски

й учет, 

контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве» 

к.э.н., 

доцент 
24 22 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  

4 Технологическая 

(производственная) 

практика 

324 Постникова 

Л.В. 
Зав. 

кафедрой 
1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
«Бухгалтерски

й учет, 

контроль и 

к.э.н., 

доцент 
24 22 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Штатный  
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анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве» 

Тимирязева» 

5 Преддипломная 

практика 
216 Постникова 

Л.В. 
Зав. 

кафедрой 
1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
«Бухгалтерски

й учет, 

контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве» 

к.э.н., 

доцент 
24 22 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  

6 Научно-

исследовательская 

работа 

684 Постникова 

Л.В. 
Зав. 

кафедрой 
1 МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
«Бухгалтерски

й учет, 

контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

сельском 

хозяйстве» 

к.э.н., 

доцент 
24 22 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный  

 Факультативы            
1 Профессиональные 

ценности и этика 

бухгалтеров и 

аудиторов 

36 Ливанова Р. В.  Доцент 0,5 Вятская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия,  
г. Киров 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

К.э.н., 
доцент 

36 25 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный 

совместитель 

2 Современные проблемы 

бухгалтерского учета 
36 Ливанова Р. В.  Доцент 0,5 Вятская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия,  
г. Киров 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

К.э.н., 
доцент 

36 25 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный 

совместитель 

3 Особенности учета 

финансовых вложений 
36 Ливанова Р. В.  Доцент 0,5 Вятская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия,  
г. Киров 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит» 

К.э.н., 
доцент 

36 25 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный 

совместитель 
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Приложение В 

Сведения об учебно-методическом обеспечении ОПОП ВО по направлению 

направленность (магистерская программа) «Бухгалтерский учет  и налогообложение»  

 

№ п/п Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

 
перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

 

 
кол-во 

экз. 

Б1.Б  Базовая часть    
Б1.Б.1 

 

Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

10 Журавлева, Галина Петровна.  

    Экономическая теория. Микроэкономика [Текст] : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению38.03.01 (080100) "Экономика" и экономическим 

специальностям. Допущено УМО по образованию... / Г. П. Журавлева, 

Н. А. Поздняков, Ю. А. Поздняков. - Москва : Инфра-М, 2013 ; Москва 

: Инфра-М, 2015. - 439 с. 

 

81 

Микроэкономика [Текст] : практикум / Рахаева, В. В. и др ; М-во 

сельского хозяйства Российской Федерации Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2012. - 127 с. 

150 

Нуреев, Рустем Махмутович.  

    Курс микроэкономики [Текст] : учебник / Р. М. Нуреев. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2014. - 623 с. 

20 

Б1.Б.2 Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

10 Агапова, Татьяна Анатольевна.  

    Макроэкономика [Текст] : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика". 

Допущено Мин. образ. и науки РФ / Т. А. Агапова, С. Ф. серегина. - 10-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Синергия, 2013. – 558 с. 

85 

   Розанова, Надежда Михайловна.  

 Макроэкономика [Текст] : учебник для магистров: учебник для 

25 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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студентов высших учебных заведений по экономическим 

направлениям и специальностям. Допущено УМО... / Н.М. Розанова ; 

Высш. шк. экономики-Нац. исслед. ун-т. - Москва : Юрайт, 2013. - 813 

с.  

 
Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый 

уровень) 
   

Б1.Б.3.1 Эконометрика 10 Эконометрика [Текст] : учебник для магистров. Допущено Минобрнауки РФ 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям / под ред. И. И. Елисеевой, Санкт-

Петербургский гос. ун-т экономики и финансов ; [И. И. Елисеева и др.]. - 

Москва : Юрайт, 2014. - 449 с.  

55 

Эконометрика [Текст] : учебник для магистров : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / [И. И. Елисеева и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой, Санкт-

Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. - Москва : Юрайт, 2012. - 449 

с.  

10 

Практикум по эконометрике [Текст] : учебно- практическое пособие для 

бакалавров : учебно-практическое пособие для студентов высших аграрных 

учебных заведений, обучающихся по направлению 080100.62 "Экономика". 

Допущено МСХ РФ / П. С. Бондаренко [и др.]. ; ред. П. С. Бондаренко ; М-во 

сельского хоз-ва Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Кубанский гос. 

аграрный ун-т". - Краснодар : ФГБОУ ВПО "Кубанский гос. аграрный ун-т", 

2013. - 163 с.  

1 

Б1.Б.3.2 Лабораторный практикум по 

эконометрике 

10 Уколова, Анна Владимировна.  

    Эконометрика [Текст] : практикум / А. В. Уколова ; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Учетно-финансовый факультет. 

Кафедра статистики и эконометрики. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2011. - 104 с.  

600 

 Практикум по эконометрике [Текст] : [учебное пособие для экономических 

вузов / И.И. Елисеева и др.] ; под ред. И.И. Елисеевой. - Второе изд., перераб. 

и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2008. - 343, [1] с. 

3000 
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Б1.В 

Б1. В.ОД 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
  

 

 

Б1. В.ОД.1 

Современные 

информационные 

технологии в экономической 

науке и практике 

 

 

10 

Лемешко, Татьяна Борисовна.  

    Современные информационные технологии [Текст] : учебное пособие / 

Т. Б. Лемешко, В. Н. Шурыгин ; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : 

Росинформагротех, 2017. - 136 с. 

42 

Землянский, Адольф Александрович.  

    Информационные технологии в науке и образовании [Текст] : 

практикум / А. А. Землянский, И. Е. Быстренина ; Российский гос. 

аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 23 с. 

20 

 Карпузова, Вера Ивановна.  

    Информационные системы и технологии в менеджменте [Текст] : 

аналитическая платформа SAS Enterprise Guide. / В. И. Карпузова, К. В. 

Чернышева, Н. В. Карпузова ; М-во сельского хоз-ва Российской 

Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. 

- Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. 

35 

Б1.В.ОД.2 

Теории бухгалтерского учета  

 

 

10 

 

Бабаев, Юрий Агивович.  

    Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник для студентов 

экономических вузов / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров ; под ред. Ю. А. 

Бабаева. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2014. - 240 с. 

5 

Хоружий Л.И.    Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учебное пособие / 

Л. И. Хоружий, И. В. Харчева, Я. Ю. Таенчук. - Москва: РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2015 - .    Ч. 1 / Л. И. Хоружий, И. В. Харчева, Я. Ю. 

Таенчук. - 2015. - 265 с. 

20 

Постникова, Любовь Валерьевна.  

    Бухгалтерский учет [Текст] : [учебно-методическое пособие] для 

студентов учетно-экономического фак-та всех форм обучения, 

направление 080100.62"Экономика", профиль "Налоги и 

налогообложение" / Л. В. Постникова, И. В. Харчева, Ю. А. Мырксина ; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГОУ ВПО 

10 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2013. - 132 с. 

Б1.В.ОД.3 

Бухгалтерский (финансовый) 

учет: продвинутый курс 

10 Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовка "Экономика", 

"Менеджмент " и "Торговое дело" (квалификация "бакалавр"). Рекомендовано 

Государственным университетом управления - уполномоченным 

учреждением Минобрнауки РФ / В. Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и доп. - 

Москва : Дашков и К°, 2014. - 582 

 с.  

 

15 

Ефимова, Лариса Александровна.  

    Бухгалтерский финансовый учет (Бухгалтерский учет денежных средств и 

расчетов) [Текст] : учебное пособие / Л. А. Ефимова ; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 140 с. 
 

60 

Шилова, Татьяна Николаевна.  

    Бухгалтерский учет [Текст] : практикум / Т. Н. Шилова, А. С. Акаева ; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва), Факультет экономики и финансов, кафедра 

бухгалтерского учета. - Москва : Росинформагротех, 2017. 

27 

 

Теория бухгалтерского учета. Бухгалтерские счета и двойная запись: теория, 

практические задания, тесты [Текст] : учебное пособие / Л. И. Хоружий [и 

др.]. ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). 

- Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 147 с. 

 

10 

 

Хоружий, Людмила Ивановна 

    Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учебное пособие / Л. И. Хоружий, И. 

В. Харчева, Я. Ю. Таенчук. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2015 - . 

   Ч. 1 / Л. И. Хоружий, И. В. Харчева, Я. Ю. Таенчук. - 2015. 

20 

 

 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Постникова, Любовь Валерьевна.  

    Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Текст] : учебно-

методическое пособие / Л. В. Постникова, Т. Ю. Коржавина, Д. 

Д. Постникова. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 57 с.  

  

30 

Постникова, Любовь Валерьевна.  

    Бухгалтерский (финансовый) учет: продвинутый курс [Текст] : 

методические указания пособие / Л. В. Постникова, Т. Ю. Коржавина. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 34 с. 

 

36 

Б1.В.ОД.4 

Налоговая система 10 Апель, Александр Львович.  

    Основы налогового права [Текст] : курс лекций для студ. и аспир. юрид. 

вузов / А. Л. Апель. - СПб. : Питер, 2001. - 160 с. 

 

2 

 Тютюрюков, Николай Николаевич.  

    Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США [Текст] : учеб. 

пособие / Н. Н. Тютюрюков. - М. : Дашков и К, 2002. - 173 с. 

 

3000 

Б1.В.ОД.5 

Финансовая отчетность по 

РСБУ 

10 Остапчук, Татьяна Владимировна.  

    Бухгалтерская финансовая отчетность [Текст] : методические указания / Т. 

В. Остапчук ; Российский государственный аграрный университет - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва), Факультет экономики и финансов, кафедра 

налогообложения и финансового права, кафедра бухгалтерского учета. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 46 с.  

 

50 

 Постникова, Любовь Валерьевна.  

    Бухгалтерские вычисления [Текст] : для подготовки бакалавров 

направление 080100.62 "Экономика" / Л. В. Постникова, У. Ю. Дейч ; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Российский 

гос. аграрный ун-т - МСХАим. К. А. Тимирязева (Москва), учетно-

финансовый факультет, кафедра бухгалтерского учета. - Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 97 с.  

10 
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http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Б1.В.ОД.6 

Учет налоговых расчетов 

 

10 Бондина, Наталья Николаевна.  

    Учет налоговых расчетов в бухгалтерском деле [Текст] : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальностям: "Налоги и 

налогообложение", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и 

кредит" / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин, О.В. Лаврина. - Москва : КолосС, 2007. 

- 206,[1] с. 

 

10 

Учет налоговых расчетов в бухгалтерском деле [Текст] : учебное пособие / 

Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва), Учетно-финансовый ф-т. Каф. бухгалтерского учета ; Российский 

гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Учетно-

финансовый ф-т. Каф. бухгалтерского учета. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2010. - 54 с. - Библиогр.: с. 54. 

65 

Б1.В.ОД.7 

Налогообложение 

физических лиц 

 

10 Шелемех, Надежда Николаевна.  

    Налогообложение организаций финансового сектора экономики [Текст] 

: учебное пособие / Н. Н. Шелемех ; Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2014. - 239 с  
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Брызгалин, Аркадий Викторович.  

    Налог на доходы физических лиц [Текст] ; Единый социальный налог : 

сложные вопросы:из практики налогового консультирования / [Брызгалин 

А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н.]. - Екатеринбург : Налоги и финансовое 

право, 2005. - 247 с.  
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Б1.В.ОД.8 

Налоговое право 10 Шелемех, Надежда Николаевна.  

    Налогообложение организаций финансового сектора экономики [Текст] : 

практикум / Н. Н. Шелемех ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. 

- 91 с.  
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 Крохина, Юлия Александровна.  

    Налоговое право [Текст] : Учебник для бакалавров / Ю. А. Крохина. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 451 с. 
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Б1.В.ОД.9 

Лабораторный практикум по 

«МСФО» 

10 
Хоружий, Людмила Ивановна.  

    Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] : учебное 

пособие / Л. И. Хоружий, А. Е. Выручаева ; М-во сельского хоз-ва 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. 

Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 151 с. : 

 

100 

Палий, Виталий Федорович.  

    Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Текст] : 

Учебник. Доп. мин-вом образ. РФ в кач-ве учебника для студ. вузов по спец 

060500 "Бухгалтерский учет,анализ и аудит" / В. В. Палий. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 473 с. 

 

10 

Б1.В.ОД.10 

Аудит (продвинутый курс) 10 Карзаева, Наталья Николаевна.  

    Аудит [Текст] : методические указания / Н. Н. Карзаева ; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2015. - 37 с. 
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  Карпузов, Василий Викторович.  

    Аудит качества [Текст] : учебное пособие / В. В. Карпузов ; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 175 с. 
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 Карзаева, Наталья Николаевна.  

    Аудит [Текст] : методические указания / Н. Н. Карзаева ; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва), Факультет экономики и финансов, кафедра налогообложения и 

финансового права, кафедра экономического анализа и аудита. - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2017. - 47 с. 

 

50 

Б1.В.ОД.11 

Налоговое планирование и 

налоговая оптимизация 

10 Шадрина, Маргарита Александровна.  

    Налоговое планирование [Текст] : учебное пособие / М. А. Шадрина ; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 

181 с. - Библиогр.: с. 153 
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 Соколова, Анастасия Олеговна.  

    Налоговый учет [Текст] : учебное пособие / А. О. Соколова, М. А. Шадрина 

; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. 

- 150 с. 
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Шадрина, Маргарита Александровна.  

    Учебное пособие по дисциплине "Специальные налоговые режимы" 

[Текст] : [] / М. А. Шадрина, К. А. Нурбагандова ; Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2014. - 132 с. 
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Б1.В.ОД.12  

Бухгалтерский учет и 

налогообложение в 

субъектах малого бизнеса 

10 Кондраков, Николай Петрович.  

    Бухгалтерский учет на малых предприятиях [Текст] : учебное пособие / Н. 

П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - Москва : Проспект, 2015. - 634 с.  
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 Евграфова, Людмила Владимировна.  

    Бухгалтерский учет [Текст] : учебное пособие / Л. В. Евграфова ; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 

118 с. 

30 

Б1.В.ОД.13 

История и методология  

науки 

10  

Болтунова, Е. М.  

    История бухгалтерского учета [Текст] : учебное пособие. Допущено МСХ 

РФ, для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Экономика" / Е. М. Болтунова, Т. И. Костина ; Ульяновская 

гос. с.-х. академия им. П. А. Столыпина (ФГБОУ ВПО). - Ульяновск : УГСХА 

им. П. А. Столыпина, 2012. - 144 с. 
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Б1.В.ОД.14 

Основы управления 

персоналом 

10  

Экономика управления персоналом: практикум. Часть 1 [Текст] : учебно-

практическое пособие / Новосибирский государственный аграрный 

университет ; сост. А. В. Черепанов. - Новосибирск : [б. и.], 2016. - 172 с.  

 

100 

   Экономика управления персоналом: практикум. Часть 2 [Текст] : учебно-

практическое пособие / Новосибирский государственный аграрный 

университет ; сост. А. В. Черепанов. - Новосибирск : [б. и.], 2016. - 276 с. 
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  Основы управления персоналом [Текст] : учебно-методическое пособие для 

практической и самостоятельной работы студентов / Новосибирский 

государственный аграрный университет ; сост.: И. Э. Толстова, Г. А. Рехтина. 

- Новосибирск : [б. и.], 2016. - 224 с. 

 

 

 

100 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору    

Б1.В.ДВ.1.1 

Иностранный язык 10 Чередниченко, Михаил Юрьевич.  

    Pferdehaltung [Текст] : учебное пособие / М. Ю. Чередниченко, М. А. 

Политова ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 97 с.  
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 Чередниченко, Михаил Юрьевич.  

    MAKROOKONOMIE [Текст] / М. Ю. Чередниченко, О. А. Еремеева. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 87 с.  
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 Колесова, Наталия Борисовна.  

    Biologie [Текст] : УЧЕБ.-МЕТОД. УКАЗАНИЯ / Н. Б. Колесова ; 

Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 62 с. 
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Б1.В.ДВ.1.2  

Научные основы 

бухгалтерского учета на 

иностранном языке 

10 Постникова, Любовь Валерьевна.  

    Дисциплина "Основы бухгалтерского учета и финансов в 

профессиональной деятельности" [Текст] = Основы бухгалтерского учета и 

финансов в профессиональной деятельности : учебно-методическое пособие / 

Л. В. Постникова, Д. Д. Постникова ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва), учетно-финансовый факультет, 

кафедра бухгалтерского учета. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2015. - 60[] с. 

50 

Б1.В.ДВ.2.1 

Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

10 Постникова, Любовь Валерьевна.  

    Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности [Текст] : учебно-

методическое пособие / Л. В. Постникова, Т. Ю. Коржавина, Д. Д. 

Постникова. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 57 с. 

 

50 

  Постникова, Любовь Валерьевна.  

    Формирование 

методологии бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД) в сельскохозяйственных организациях [Текст] : монография / Л. В. 

Постникова ; Российский государственный аграрный университет - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2015. - 136 с. : рис., табл. - (150 лет РГАУ-МСХА). - Библиогр.: 

с. 132 (76 назв.). 

50 

Б1.В.ДВ.2.2  

Учет в страховых 

организациях 

10 Бухгалтерский учет в страховых организациях [Текст] : учебное пособие / 

Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), 

Факультет экономики и финансов, кафедра бухгалтерского учета ; сост. Т. В. 

Остапчук. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 82 с. : табл. - 

Библиогр.: с.69-70.  

 

50 

 Бухгалтерский учет в страховых организациях [Текст] : методическое 

пособие / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ; сост. 

Т. В. Остапчук. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 37 с. : 

табл. - Библиогр.: с.36-37 . 

100 
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59 

 

Б1.В.ДВ.2.3 

Учет в некоммерческих 

организациях 

10 

 

 

 

Постникова, Любовь Валерьевна.  

    Учет и анализ [Текст] : учебно-методическое пособие / Л. В. 

Постникова, И. Ц. Елтунова ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. 

К. А. Тимирязева (Москва), учетно-финансовый факультет, кафедра 

бухгалтерского учета. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2014. - 40[] с. 

Шеремет, Анатолий Данилович (1929-).  

 

19 

 

 

 

 

 

 

    Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учебник: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика". 

Допущено УМО по классическому университетскому образованию. 

Соответствует ФГОС 3-го поколения / А.Д. Шеремет, Е.В. Старовойтова ; 

под общ. ред. проф. А.Д. Шеремета. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2014. - 424, [1] с. 

 

 

 

15 

Б1.В.ДВ.3.1 

Оперативный и 

стратегический контроллинг 

10 Козлова, Елена Юрьевна.  

    Стратегический менеджмент [Текст] : методические указания / Е. Ю. 

Козлова, М. С. Иус ; Российский государственный аграрный университет -

 МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Экономический факультет, 

Кафедра управления и сельского консультирования. - Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 38 с. 

 

6 

   Остаев, Гамлет Яковлевич.  

    Управленческий учет [Текст] : учебник по дисциплине 

"Управленческий учет для подготовки студентов (бакалавров), обучающихся 

по направлению 080100 "Экономика" профиль "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение". Рекомендовано 

Минобрнауки РФ / Г. Я. Остаев ; М-во сельского хоз-ва Российской 

Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. 

проф. образования "Ижевская гос. с.-х. акад.". - Ижевск : ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012. - 284 с. 

1 

 

 Управленческий учет в сельском хозяйстве [Текст] : учебник для студентов 

сельскохозяйственных вузов. Рекомендовано УМО / Хоружий Л. И. [и др.] ; 

под ред. Л. И. Хоружий. - Москва : ИНФРА-М, 2013 ; Москва : ИНФРА-М, 

2014 ; Москва : ИНФРА-М, 2015. - 205[1] с. 

35 
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http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Б1.В.ДВ.3.2 

Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в отраслях 

производственной сферы 

10 
Управленческий учет в сельском хозяйстве [Текст] : учебник для студентов 

сельскохозяйственных вузов. Рекомендовано УМО / Хоружий Л. И. [и др.] ; 

под ред. Л. И. Хоружий. - Москва : ИНФРА-М, 2013 ; Москва : ИНФРА-М, 

2014 ; Москва : ИНФРА-М, 2015. - 205[1] с. 

35 

Керимов, Вагиф Эльдар оглы.  

    Управленческий учет [Текст] : учебное пособие / В. Э. Керимов, Ю. А. 

Мырксина ; Российский государственный аграрный университет - МСХА 

имени К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : Росинформагротех, 2017. - 134 

с. 

61 

Б1.В.ДВ.4.1 

Стратегический анализ 10  Трясцина, Нина Юрьевна.  

    Стратегический анализ [Текст] : методические указания / Н. Ю. Трясцина ; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва), Факультет экономики и финансов, кафедра 

экономического анализа и аудита. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2016. - 46 с. 

 

50 

 Карзаева, Наталья Николаевна.  

    Системный подход в аудите [Текст] : методические указания / Н. Н. 

Карзаева ; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. 

К. А. Тимирязева (Москва), Факультет экономики 

и финансов, кафедра экономического анализа и аудита. - Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 47 с.  

50 

Б1.В.ДВ.4.2 

Финансовый менеджмент 

10 

 Незамайкин, Валерий Николаевич.  

    Финансовый менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям: [базовый курс] / В.Н. Незамайкин, И.Л. 

Юрзинова ; Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 

2015. - 466, [1] с.  

 

500 
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http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Екимова, Ксения Валерьевна.  

    Финансовый менеджмент [Текст] : учебник для прикладного бакалавриата: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / К. В. Екимова, И. П. 

Савельева, К.В. Кардапольцев ; Российский экономический университет им. 

Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2015. - 380, [1] с.  

500 

Б1.В.ДВ.4.3 

Мировой менеджмент 

10 

 Финансовый менеджмент. Проблемы и решения [Текст] : учебник для 

магистров по направлению "Менеджмент" / [Бобылева А. З., Пеганова О.М., 

Жаворонкова Е.Н. и др.] ; под ред. А. З. Бобылевой. - Москва : Юрайт, 2012. - 

901, [2] с 

 

5 

  Мескон, Майкл Х..  

    Основы менеджмента [Текст] : [учебное пособие] / Майкл Х. Мескон, 

Майкл Альберт, Франклин Хедоури ; пер. с англ. и ред. О. И. Медведь. - 3-е 

изд. - Москва : [Издательский дом Вильямс], 2012. - 665 с. 

 

3 

 

    Абдулла-Заде, Эльдар Гусейнович.  

    Менеджмент [Текст] : краткий курс лекций / Абдулла-Заде Э. Г. ; 

Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), экон. 

фак-т. Кафедра управления с.-х. производством. - 2-е изд., доп. - Баку : [б. и.], 

2012. 

2 

Б1.В.ДВ.5.1 

Организационно-

информационное 

обеспечение проведения 

налоговых проверок 10 

 Шелемех, Надежда Николаевна.  

    Организационно-

информационное обеспечение проведения налоговых проверок [Текст] : 

учебно-методический комплекс / Н. Н. Шелемех ; Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2016. - 147 с.  

   

50 
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Шелемех, Надежда Николаевна.  

Организация и методика проведения налоговых проверок организаций АПК 

[Текст] : учебное пособие / Н. Н. Шелемех 

; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. 

А. Тимирязева (Москва). - Москва : Росинформагротех, 2017. - 156 с. 
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 Шадрина, Маргарита Александровна.  

    Налоговое планирование [Текст] : учебное пособие / М. А. Шадрина 

; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. 

- 181 с.  
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Б1.В.ДВ.5.2 

Налогообложение 

организации финансового 

сектора 

10 

Шелемех, Надежда Николаевна.  

    Налогообложение организаций финансового сектора экономики [Текст] : 

учебное пособие / Н. Н. Шелемех ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2014. - 239 с. 

100 

 Шелемех, Надежда Николаевна.  

    Налогообложение организаций финансового сектора экономики [Текст] : 

практикум / Н. Н. Шелемех ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. 

- 91 с.  

100 

Шелемех, Надежда Николаевна.  

    Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности [Текст] 

: учебное пособие / Н. Н. Шелемех ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2014. - 239 с.  

100 

Б1.В.ДВ.6.1 

Основные модели 

бухгалтерского учета в 

зарубежных странах 

 

10 

Мазуренко, Александра Афанасьевна.  

    Зарубежный бухгалтерский учет и аудит [Текст] : для студентов высших 

учебных заведений / А.А. Мазуренко ; под ред. засл. деят. науки Рос. 

Федерации д.э.н., проф. Л.И. Ушвицкого. - Москва : КНОРУС, 2009. - 232, [2] 

с. 
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Б1.В.ДВ.6.2 

Актуальные проблемы 

корпоративного учета и 

отчетности 

10 

Аверчев, Игорь Вячеславович.  

    Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение [Текст] / И. В. 

Аверчев. - Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2008. - 509, [1] с.  

 

2 

 Аверчев, Игорь Вячеславович.  

    Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение [Текст] / И. В. 

Аверчев. - Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2008. - 509, [1] с.  
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Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 
Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

 Направленность (магистерская программа)«Бухгалтерский учет и налогообложение» 

1 История и методология науки 1 учебный Специализированные 

мультимедийные аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
2 Современные информационные 

технологии в экономической 

науке и практике 

Специализированные мультимедийные 

аудитории, компьютерные классы 
Персональные компьютеры с процессорами Pentium 4, выход в 

Internet, сканеры, принтеры 

3 Иностранный язык 12 учебный корпус Специализированные 

аудитории  3-45; 3-49 
Учебные стенды; кодоскоп Orion; аудиотехника, 

видеомагнитофон и телевизор Panasonic  
4 Научные основы бухгалтерского 

учета на иностранном языке 
12 учебный корпус Специализированные 

аудитории  3-45; 3-49 
Учебные стенды; кодоскоп Orion; аудиотехника, 

видеомагнитофон и телевизор Panasonic  
5 Основы управления персоналом Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
6 Микроэкономика (продвинутый 

уровень) 
Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
7 Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 
Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
8 Эконометрика  Специализированные мультимедийные 

аудитории, компьютерные классы 
Персональные компьютеры с процессорами Pentium 4, выход в 

Internet, сканеры, принтеры 
9 Лабораторный практикум по 

эконометрике 
Специализированные мультимедийные 

аудитории, компьютерные классы 
Персональные компьютеры с процессорами Pentium 4, выход в 

Internet, сканеры, принтеры 
10 Теории бухгалтерского учета Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
11 Бухгалтерский (финансовый) 

учет: продвинутый курс 
Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
12 Стратегический анализ Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
13 Финансовая отчетность по РСБУ Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  



65 

 

 
Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

14 Налоговая система Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
15 Налоговое планирование и 

налоговая оптимизация 
Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
16 Оперативный и стратегический 

контроллинг 
Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
17 Аудит (продвинутый курс) Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
18 Финансовый менеджмент Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
19 Лабораторный практикум  по 

«МСФО» 
Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
20 Бухгалтерский учет  

внешнеэкономической 

деятельности 

Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  

21 Бухгалтерский учет и 

налогообложение субъектов 

малого бизнеса 

Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  

22 Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы 

Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  

23 Профессиональные ценности и 

этика бухгалтеров и аудиторов 
Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
24 Современные проблемы 

бухгалтерского учета 
Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
25 Особенности учета финансовых 

вложений 
Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
26 Учет налоговых расчетов Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
27 Налогообложение физических лиц Специализированные мультимедийные 

аудитории 
 

Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
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Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

28 Налоговое право Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
29 Учет в страховых организациях Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  

 Учет в некоммерческих 

организациях 
 

Специализированные мультимедийные 

аудитории 
 

Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  

30 Мировой менеджмент Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
31 Организационно-информационное 

обеспечение проведения 

налоговых проверок 

Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  

32 Налогообложение организаций 

финансового сектора 
Специализированные мультимедийные 

аудитории 
 

Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  

33 Основные модели бухгалтерского 

учета в зарубежных странах 
 

Специализированные мультимедийные 

аудитории 
Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  

34 Актуальные  проблемы 

корпоративного учета и 

отчетности 

Специализированные мультимедийные 

аудитории 
 

Доска Poly Vision, экран, системный блок с монитором, 

вандалоустойчивый шкаф, видеопроектор 3500Лм  
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РЕЦЕНЗИЯ  
на основную образовательную программу высшего образования 

 

Макаровой Натальей Витальевной главным бухгалтером ФГБНУ «ВНИИ 

агрохимии»  проведена экспертиза основной профессиональной образовательной 

программы подготовки высшего образования (ОПОП ВО) магистра по направлению 

38.04.01 «Экономика», направленности: программа «Бухгалтерский учет и 

налогообложение», разработанной Постниковой Любовь Валерьевной, кандидатом 

экономических  наук, доцентом, заведующим кафедрой бухгалтерского учета ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

По заявленной ОПОП ВО разработчиками представлен комплект включающий: 

 общие положения с характеристикой основной образовательной программы 

и компетентностно-квалификационной характеристикой выпускника; 

 график учебного процесса, учебный план; 

 приложения об обеспечении образовательного процесса учебной 

литературой, информационном обеспечении, материально-техническом оснащении, 

кадровом обеспечении образовательного процесса. 

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперт пришел к 

следующим выводам: 

1. Характеристика основной образовательной программы. Характеристика 

ОПОП магистра соответствует требованиям к ОПОП ВО.  

А именно: 

1.1 Наименование ОПОП магистра, установленное разработчиками, отражает 

профессиональную значимость подготовки выпускника в рамках данного направления, 

учитывает особенности сложившегося рынка труда и имеющиеся в университете и на 

факультете научные школы.  

1.2 Направление подготовки соответствует направлению подготовки, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 321 от 30.03.15 

г.  

1.3 Программа «Бухгалтерский учет и налогообложение» установлена 

разработчиками для ОПОП подготовки магистра и соответствует требованиям ФГОС ВО.  

1.4 Цель ОПОП, квалификация выпускника и срок освоения ОПОП соответствует  

ФГОС ВО.  

1.5 Трудоёмкость ОПОП магистра установлена и представлена в зачётных 

единицах, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества, за весь период обучения в соответствии с ФГОС 

ВО. 

1.6. Требования к абитуриенту соответствуют требованиям, установленным 

законодательством и специфике разрабатываемой ОПОП. 

2. Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника. 

Компетентностно-квалификационная характеристика ОПОП ВО соответствует  

требованиям к результатам освоения выпускником ОПОП ВО магистра .  

А именно: 

2.1 Представленная разработчиками область профессиональной деятельности 

выпускника магистра по направлению 38.04.01 «Экономика» направленность: программа 

«Бухгалтерский учет налогообложение» включает: подготовку специалистов в 

экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций 

различных отраслей и форм собственности; органы государственной и муниципальной 

власти; академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 
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2.2. Представленные объекты профессиональной деятельности и компетенции 

выпускника по данному направлению.  

2.3. Представленные виды и задачи профессиональной деятельности выпускника-

магистра соответствуют ФГОС ВО. 

3. Структура и содержание учебного плана.  Структура и содержание учебного 

плана по циклам (базовой и вариативной части) по направлению отвечают требованиям.  

Дисциплины, представленные в учебном плане, соответствуют учебным циклам и 

объявленным компетенциям.  

Максимальный объём учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в 

неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы. 

Объём аудиторных занятий студентов при очной форме обучения не превышает  27  

часов в неделю. 

Таким образом, структура и содержание учебного плана магистра по направлению 

38.04.01 «Экономика» отвечают предъявляемым требованиям. 

4. Профессорско-преподавательский состав. В целом к преподаванию по 

разработанной ОПОП ВО магистра привлечены преподаватели, имеющие учёные степени 

и учёные звания (26,1 % докторов наук, профессоров; 73,9 % кандидатов наук, доцентов), 

на штатной основе привлекается 100 %  преподавателей, из них доля лиц с учёными 

степенями и званиями составляет 100 %. 

Таким образом, реализация основной образовательной программы подготовки 

магистра обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. 

5. Обеспеченность учебной литературой. Собственная библиотека вуза 

соответствует требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения», утвержденного приказом Минобразования России от 

27.04.2000 N 1246. 

Имеющиеся в вузе основные учебники и учебные пособия по дисциплинам всех 

циклов учебного плана, а также  монографические, периодические научные издания по 

профилю образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

6. Обеспеченность образовательного процесса специальным и лабораторным 

оборудованием.  

Имеющиеся в университете и на факультете учебные аудитории, оснащенные 

компьютерами и мультимедийной техникой обеспечивают выполнение требований ФГОС 

ВО и соответствуют заявленному перечню компетенций, дисциплин, практик. 

7. База практик. Основные базы практик студентов (передовые 

сельскохозяйственные  предприятия, ведущие агрохолдинги), соответствуют  задачам 

практик. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что характер, 

структура и содержание ОПОП ВО, магистра по направлению 38.04.01 «Экономика», 

направленность: программа «Бухгалтерский и налогообложение», разработанной 

Постниковой Любовь Валерьевной, кандидатом экономических  наук, доцентом, 

заведующим кафедрой бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», соответствует требованиям 

образовательного стандарта, современным требованиям рынка труда. 

Эксперт / Рецензент     

Макарова  Наталья Витальевна главный  бухгалтер ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»  

______________________________________ 
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РЕЦЕНЗИЯ  
на основную образовательную программу высшего образования 

 

Костиной Раисой Васильевной, генеральным директором ООО Аудиторско-

консультационной фирмы "АЖУР" - кандидатом экономических наук, профессором  

проведена экспертиза основной профессиональной образовательной программы 

подготовки высшего образования (ОПОП ВО) магистра по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленности: программа «Бухгалтерский учет и налогообложение», 

разработанной Постниковой Любовь Валерьевной, кандидатом экономических  наук, 

доцентом, заведующим кафедрой бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

По заявленной ОПОП ВО разработчиками представлен комплект включающий: 

 общие положения с характеристикой основной образовательной программы и 

компетентностно-квалификационной характеристикой выпускника; 

 график учебного процесса, учебный план; 

 приложения об обеспечении образовательного процесса учебной литературой, 

информационном обеспечении, материально-техническом оснащении, кадровом 

обеспечении образовательного процесса. 

Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, эксперт пришел к 

следующим выводам: 

1. Характеристика основной образовательной программы. Характеристика 

ОПОП магистра соответствует требованиям к ОПОП ВО.  

А именно: 

1.1 Наименование ОПОП магистра, установленное разработчиками, отражает 

профессиональную значимость подготовки выпускника в рамках данного направления, 

учитывает особенности сложившегося рынка труда и имеющиеся в университете и на 

факультете научные школы.  

1.2 Направление подготовки соответствует направлению подготовки, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 321 от 30.03.15 

г.  

1.3 Программа «Бухгалтерский учет и налогообложение» установлена 

разработчиками для ОПОП подготовки магистра и соответствует требованиям ФГОС ВО.  

1.4 Цель ОПОП, квалификация выпускника и срок освоения ОПОП соответствует  

ФГОС ВО.  

1.5 Трудоёмкость ОПОП магистра установлена и представлена в зачётных 

единицах, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и 

время, отводимое на контроль качества, за весь период обучения в соответствии с ФГОС 

ВО. 

1.6. Требования к абитуриенту соответствуют требованиям, установленным 

законодательством и специфике разрабатываемой ОПОП. 

2. Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника. 

Компетентностно-квалификационная характеристика ОПОП ВО соответствует  

требованиям к результатам освоения выпускником ОПОП ВО магистра .  

А именно: 

2.1 Представленная разработчиками область профессиональной деятельности 

выпускника магистра по направлению 38.04.01 «Экономика» направленность: программа 

«Бухгалтерский учет налогообложение» включает: подготовку специалистов в 

экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций 

различных отраслей и форм собственности; органы государственной и муниципальной 

власти; академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 
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2.2. Представленные объекты профессиональной деятельности и компетенции 

выпускника по данному направлению.  

2.3. Представленные виды и задачи профессиональной деятельности выпускника-

магистра соответствуют ФГОС ВО. 

3. Структура и содержание учебного плана.  Структура и содержание учебного 

плана по циклам (базовой и вариативной части) по направлению отвечают требованиям.  

Дисциплины, представленные в учебном плане, соответствуют учебным циклам и 

объявленным компетенциям.  

Максимальный объём учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в 

неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы. 

Объём аудиторных занятий студентов при очной форме обучения не превышает  27  

часов в неделю. 

Таким образом, структура и содержание учебного плана магистра по направлению 

38.04.01 «Экономика» отвечают предъявляемым требованиям. 

4. Профессорско-преподавательский состав. В целом к преподаванию по 

разработанной ОПОП ВО магистра привлечены преподаватели, имеющие учёные степени 

и учёные звания (26,1 % докторов наук, профессоров; 73,9 % кандидатов наук, доцентов), 

на штатной основе привлекается 100 %  преподавателей, из них доля лиц с учёными 

степенями и званиями составляет 100 %. 

Таким образом, реализация основной образовательной программы подготовки 

магистра обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. 

5. Обеспеченность учебной литературой. Собственная библиотека вуза 

соответствует требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения», утвержденного приказом Минобразования России от 

27.04.2000 N 1246. 

Имеющиеся в вузе основные учебники и учебные пособия по дисциплинам всех 

циклов учебного плана, а также  монографические, периодические научные издания по 

профилю образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

6. Обеспеченность образовательного процесса специальным и лабораторным 

оборудованием.  

Имеющиеся в университете и на факультете учебные аудитории, оснащенные 

компьютерами и мультимедийной техникой обеспечивают выполнение требований ФГОС 

ВО и соответствуют заявленному перечню компетенций, дисциплин, практик. 

7. База практик. Основные базы практик студентов (передовые 

сельскохозяйственные  предприятия, ведущие агрохолдинги), соответствуют  задачам 

практик. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной экспертизы можно сделать заключение, что характер, 

структура и содержание ОПОП ВО, магистра по направлению 38.04.01 «Экономика», 

направленность: программа «Бухгалтерский и налогообложение», разработанной 

Постниковой Любовь Валерьевной, кандидатом экономических  наук, доцентом, 

заведующим кафедрой бухгалтерского учета ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», соответствует требованиям 

образовательного стандарта, современным требованиям рынка труда. 

 

Эксперт / Рецензент     

Костина Р.В., генеральный директор ООО Аудиторско-консультационной фирмы "АЖУР" 

– кандидат  экономических наук, профессор       

______________________________________ 


